
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ефимова Ольга Сергеевна 

магистр пед. наук, учитель 

ГБОУ «Гимназия №116» 

г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель 

Петрыгин Сергей Борисович 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

университет им. С.А. Есенина» 

г. Рязань, Рязанская область 

КАТА КАК СРЕДСТВО ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ СПОРТСМЕНА: 

НА ПРИМЕРЕ АНКЕТИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА БАЗЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: cтатья обосновывает и раскрывает возможности ката кио-

кусинкай как специального упражнения, помогающего стабилизировать психи-

ческое состояние подростков 12–13 лет и облегчить состояние тревожности. 

Ключевые слова: дополнительное образование, ката, карате киокусинкай, 

психология спортсмена, психорегуляция подростка. 

Восточные единоборства неразрывно связаны с культурой, философией и 

мировоззрением коренных жителей Японии. Исторически сложилось, что каратэ 

никогда не рассматривалось на своей Родине только как спорт, скорее спортив-

ная составляющая была лишь одной из частей этого массового явления. Сергей 

Борисович Петрыгин [1] в своих статьях отмечал необходимость использования 

медиативных практик при изучении техники любых восточных единоборств. 

На сегодняшний момент, исследования посвященные подросткам 12–13 лет, 

отмечают, что у современных подростков в этот период жизни заметно снижа-

ется возможность избирательного внимания и объем памяти, ухудшаются меха-

низмы произвольного регулирования из-за бурного гормонального роста [2]. Все 
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больше становится детей с эмоциональными проблемами. Кроме того, в этот пе-

риод у школьников возрастает и учебная нагрузка, что создает дополнительное 

напряжения и требует более длительной умственной концентрации. 

На наш взгляд, осмысленные занятия техникой каратэ (в частности, киокусин-

кай) могут сгладить вышеперечисленные подростковые проблемы. Уже с первых 

этапов обучения юный спортсмен учится направлять свою энергию, так как рас-

сматриваемый вид спорта неразрывно связан с точностью ударов. В последствии, 

когда форма движения уже хорошо изучена, обучающийся учится не только запус-

кать импульс тела и останавливать его, но и максимально быстро сбрасывать мы-

шечное напряжение. Такая работа на регулярной основе воспитывает не только вла-

дение собой в стрессовых ситуациях, но и учит самостоятельному снятию напря-

жения, работает как профилактика психосоматических реакций. 

Разумеется, что такой уровень владения собственным телом и психикой тре-

бует вдумчивого подхода от самого обучающегося, а не просто повторения 

формы упражнения как таковой. Однако, именно умение «наполнить форму 

внутренним содержанием» отличает обычного учения спортивной секции от 

спортсмена высокого уровня подготовки. 

Как правило, когда говорят о психорегуляции спортсмена, это касается ра-

боты на соревнованиях, необходимости грамотно настроится или же, эта тема 

связана с преодолением себя во время тренировочного процесса. В нашей работе 

мы рассматриваем обучение ката киокусинкай у подростков 12–13 лет как про-

филактику возникающего чувства тревожности, которое именно в подростковом 

возрасте может принять устойчивые формы [3]. 

Для решения подобных задач, снятия дополнительного психического и фи-

зического напряжения, помимо технической работы, мы считаем необходимым 

упомянуть о внимательном отношении к завершающей части тренировки и ис-

пользования специальных успокаивающих техник, например, использование 

практики из йоги, как например, шавасана. 
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Для определения уровня тревожности нами были использованы два психо-

логических теста: тест на тревожность по школе Бека, оценивающий психосома-

тические проявления и тест Спилберга-Ханина, оценивающий как личностную 

тревожность, так и ситуативной тревожности. 

Тесты были апробированы на спортсменах 12–13 лет (2–4 год обучения), в 

эксперименте участвовали 4 юноши и 4 девушки. 

Таблица 1  

Результаты теста Спилберга-Ханина, проведенного  

на испытуемых девушках 12–13 лет (2–4 год обучения): 

Д1 Д2 Д3 Д4 

ЛТ С (Р) Т ЛТ С (Р) Т ЛТ С (Р) Т ЛТ С (Р) Т 

34 42 41 52 59 60 41 44 

43% 53% 51% 65% 74% 75% 51% 55% 

Таблица 2  

Результаты теста Спилберга-Ханина, проведенного  

на испытуемых юношах 12–13 лет (2–4 год обучения): 

М1 М2 М3 М4 

ЛТ С (Р) Т ЛТ С (Р) Т ЛТ С (Р) Т ЛТ С (Р) Т 

35 35 33 36 40 38 42 41 

44% 44% 41% 45% 50% 48% 53% 51% 

 Д1, Д2, Д3, Д4 – кодовые обозначения участниц эксперимента (девушки) 

М1, М2, М3, М4 – кодовые обозначения участников эксперимента (юноши) 

ЛТ – результаты теста по шкале личной тревожности (результат в баллах и 

в % от максимального результата) 

С(Р)Т – результаты теста по шкале ситуативной (реактивной) тревожности 

(результат в баллах и в % от максимального результата). 

Результаты тестирования показали, что находясь на этапе специальной (тех-

нической) подготовки, 7 из 8 спортсменов испытывают умеренную личностную 

тревожность, и 6 из 8 спортсменов испытывают умеренную ситуативную (реак-

тивную) тревожность. 
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Любопытно отметить, что девушки показали более «тревожные» резуль-

таты, нежели юноши, что объяснимо относительно ранней гормональной пере-

стройкой у девушек в этом возрасте. Кроме того, у девушек показатели ситуа-

тивной тревожности во всех случаях оказались выше, чем личностной. 

Мы сравнили результаты наших спортсменов с результатами, представлен-

ными в работе Ноговицыной Н.М. и Лис Я.О., где проводили аналогичный тест 

на школьниках 12–13 лет МБОУ «Ивановская СОШ». По шкале личностная тре-

вожность среди обычных школьников было выявлено, что 28% испытывает вы-

сокий уровень тревожности, тогда как в нашей спортивной группе этот результат 

составил лишь 12,5%, по шкале ситуативная тревожность 31,25% школьников 

испытывают высокий уровень, в спортивной группе – 25%. Разумеется, мы не 

можем сравнивать данные цифры в абсолютных показателях, так как в экспери-

менте со школьниками участвовало 32 школьника, в нашем – 8, а значит выборка 

не 100% идентична. Однако, с определённой степенью осторожности, мы можем 

говорить о том, что уровень тревожности спортсменов, включающих в свою тре-

нировочную программу выполнение комплексов ката с осмысленным выполне-

нием и соблюдением дыхательного темпо-ритма помогает снять общее психоло-

гическое напряжение и, как следствие, позволяет уравновесить психику спортс-

мена вне зависимости от его специализации. 

Для того, чтобы определить степень достоверности полученных результатов 

и объективность заполнения теста испытуемыми, было принято решение так же 

провести тест на тревожность Бека, в котором подавляющая часть вопросов от-

носиться к проявлению психосоматических реакций. 

Таблица 3  

Проявление тревожности у девушек 12–13 лет  

(2–4 год обучения) по шкале Бека 

Код участницы Д1 Д2 Д3 Д4 

1 2 3 4 5 

Баллы по шкале 

Бека 
31 20 31 17 

Процент тревожно-

сти по шкале Бека 
50% 32% 50% 27% 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Средний процент 

тревожности по 

шкале Спилберга-

Ханина 

48% 58% 75% 53% 

Таблица 4 

Проявление тревожности у девушек 12–13 лет  

(2–4 год обучения) по шкале Бека 

Код участника М1 М2 М3 М4 

Баллы по шкале Бека 8 6 11 13 

Процент тревожности 

по шкале Бека 
13% 10% 18% 21% 

Средний процент  

тревожности по шкале 

Спилберга-Ханина 

44% 43% 49% 52% 

Полученные результаты исследования мы совместили на графике для того, 

чтобы была возможность оценить тенденцию: 

Рис. 1. Сравнительная диаграмма результатов  

по тестам Бека и Спилберга-Ханина у девушек 12–13 лет. 

Кроме участницы эксперимента под кодовым обозначением Д2, мы видим 

идентичную тенденцию полученных результатов, а значит, можем говорить о 

значительной степени достоверности. 
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Рис. 6. Сравнительная диаграмма результатов  

по тестам Бека и Спилберга-Ханина у юношей 12–13 лет. 

На диаграмме у юношей мы видим сохранение общей тенденции у всех ис-

пытуемых, что так же можно рассматривать как подтверждение тому, что психо-

логические тесты были заполнены испытуемыми корректно и, что они отобра-

жают реальное психологическое состояние спортсменов. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, считаем возможным говорить о 

том, использование в своих занятиях формализованных специальных комплек-

сов ката, при их правильном исполнении с соблюдением дыхательных практик, 

темпо-ритма, концентрации, фаз расслабления и напряжения могут служить про-

филактикой состояния тревожности у спортсменов, тренирующихся по виду 

спорта киокусинкай вне зависимости от их специализации (ката или кумите). 
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